
Под знаменем ЛЕНИНА
ОРГАН П ЕРВО УРАЛЬСКО ГО  ГОРКОМА В К П (б) И ГОРСОВЕТА Д  ЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Г азета  вы ходят 
5 раз в наделю.

Товарищи рабочие и работницы, и к 
женеры и техники! Выше поднимайт 
знамя предмайского соревнования, бор* 
тесь за образцовое использование тез 
ники, за лучшую организацию труда 
производства

ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ СЕВ
Работники подсобных хозяйств 

предприятий нашего города взяли 
серьезные обязательства по повыше
нию урожайности, развитию и под
нятию. продуктивности животновод
ства. Одним из важнейших условий 
успешного выполнения принятых 
обязательств является своевременное 
проведение весенне-полевых работ.

Раннее наступление весны в этом 
году создало благоприятные условия 
для получения действительно высо
ких урожаев зерновых, овощных и 
кормовых культур. Надо только су
меть использовать эти условия, сде
лать все необходимое для того, что
бы организованна и на высоком аг
ротехническом уровне провести ве
сенний сев.

Между тем, в ряде подсобных хо
зяйств проявляют крайне непрости
тельную медлительность с разверты
ванием полевых работ. В то время, 
как передовые колхозы, совхозы и 
подсобные хозяйства области широко 
развернули сев зерновых культур, в 
подсобных хозяйствах Уралтяжтруб
строя, Хлебокомбината и других по 
существу не развернуты работы по 
подготовке почвы к севу. Так, на
пример, подсобное хозяйство ОРС’а 
Уралтяжтрубстрой (начальник тов. 
Ботвинов) до сих пор не закончило 
ремонта тракторов. Впервые, и то 
только один из трех, 20 апреля вы
шел в поле трактор! Два других к 
работе не подготовлены и тов. Бот- 
би н о в  теперь только ищет виновни
ков такого позорного провала ремонта 
тракторов.

Крайне медленно идут полевые 
работы в подсобных хозяйствах 
Хромпикового завода и  Титано-Маг- 
нетитового рудника. Больше того, 
в подсобном хозяйстве Хромпикового 
завода с первых же дней сева нару
шают агротехнику —  посев зерно
вых производят вручную. И это гру
бое нарушение' агротехнических ус
ловий не находит, к сожалению, 
осуждения со стороны зам. директо
ра завода тов. Баранова, отвечающе

го за состояние дел в подсобном хо
зяйстве.

Все эти факты говорят, что ран
няя весна застала врасплох руково
дителей подсобных хозяйств. Это еще 
раз подверждается и тем, что вы- 
еококондиционными семенами зер
новых культур до сих пор полно
стью не обеспечены подсобные/ хо
зяйства Новотрубного и Динасового 
заводов, Титано-Магнетитового руд
ника и другие. Положение становит
ся тревожным и требует немедленно
го вмешательства в дела подсобных 
хозяйств руководителей хозяйствен
ных и  партийных организаций 
предприятий.

Задача всех работников сельского 
хозяйства состоит сейчас в том, 
чтобы всеми мерами ускорить поле
вые работы, развернуть массовый 
сев зерновых и других культур, за
вершить его в максимально корот
кие сроки при соблюдении всех 
требований агротехники.

Успешное решение этой задачи | 
будет зависеть от того, как партий- j 
ные и профсоюзные организации j 
развернут соревнование среди всех 
работников подсобных хозяйств, и 
насколько быстро сумеют устранить 
имеющиеся недостатки, особенно в 
использовании техники. Надо так 
поставить дело, чтобы каждый трак
тор, какой бы вид полевых работ он 
ни выполнял, работал круглосуточно 
и бесперебойно.

Весенняя посевная кампания —  
это начало сельскохозяйственного 
года. И от уровня н организованно
сти этого начала зависит главное 
в борьбе за высокие урожаи зерно
вых, овощных и кормовых культур.
. Каждый коллектив подсобного хо
зяйства должен трудиться само
отверженно н добиться поставленной 
перед собой задачи —  организован
но, на высоком агротехническом 
уровне провести сев и встретить 
всенародный праздник 1 Мая за
вершением сева зерновых культур.

Первомайскому празднику— достойную встрѳну!
Первоуральские т р у б ы —  

С та л и н с ки м  н о в о с тр о й ка м
Недавно в газете «Под знаменем 

Ленина» было опубликовано обраще
ние коллектива завода «Красный 
м аяк» к работникам Новотрубного 
завода. В нем они просили коллек
тив рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих заво
да ускорить выполнение их за
каза на производство труб и помочь 
им выполнить свои обязательства по 
поставке в апреле стройкам комму
низма электровибраторов для уплот
нения батона. Их обращение работ
никами отдела сбыта было горячо 
обсуждено. Снабженцы решели взять 
под особый контроль выполнение за
каза заводу «Красный маяк» но 
производству труб. В настоящее вре
мя изготовлено 10 тонн, а остальное 
количество будет изготовлено и от
правлено немедленно.

КАПУСТИН, 
начальник отдела сбыта.
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Навстречу 81-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина

Советский народ сегодня отмечает 
&  81-ю годовщину со дня рождения 

величайшего гения человечества, 
создателя большевистской партии 
и первого в мире социалистическо
го государства Владимира Ильича 
Ленина.

Многолюдно в эти дни в Цен
тральном музее В. И. Ленина. Рядом 

^  с москвичами, уже неоднократно 
приходившими сюда, в его простор
ных светлых залах можно встре
тить много приезжих, впервые по
павших в столицу, а также зару
бежных друзей. Рабочие и ученые, 
колхозники и воины Советской Ар
мии—  все с большим волнением 
всматриваются в документы, напи
санные рукой Ильича, подолгу оста
навливаются у витрин, где находят
ся личные вещи Ленина, осматри
вают работы выдающихся мастеров 
искусства, запечатлевшие бесконеч
но дорогой образ вождя. Посетители 
бесшумно переходят из зала в зал

по мягким ковровым дорожкам. Ти
шину нарушает только голос лекто
ра, рассказывающего экскурсантам о 
кипучей жизни и революционной 
деятельности Владимира Ильича, о 
великом содружестве гениев револю
ции В. И. Ленина и И. В. Сталина.

В последние дни музей ежедневно 
посещает свыше 30 групп экскур
сантов, в воскресенье число их уве
личилось до 50. В этот день здесь 
побывало около 4 .500  человек.

Нем ближе знаменательная дата, 
тем больше посетителей в музее. В 
музей поступило более 300 заявок на 
экскурсии.

Свыше четверти века имя вели
кого вождя носит государственная 
библиотека ' СССР имени В. И. 
Ленина. Накануне 81-й  годовщины 
со дня рождения Владимира Ильича 
в одном из читальных залов органи
зована постоянная выставка, где 
представлены указатели литературы 
о Ленине и его произведениях.

Т а м , г д е  б ы л а  г л у х а я  с т е п ь
Между Доном и Волгой идет вели

чественная стройка. Там, где еще 
совсем недавно была глухая степь, 
прокладываются оросительные кана
лы, началось решительное наступле
ние на засуху.

Уже сейчас хлеборобом прикиды
вают, что получат они, когда по 
колхозным полям пойдет вода из 
Цимлянского моря. Новые планы 
развития хозяйства в ряде колхозов

будут осуществляться уже в нынеш
нем году.

В веселовских сельхозартелях 
«Искра» и «Заветы Ильича» закон
чено сооружение оросительной систе
мы. подведен распределительный ка
нал. Накануне первомайских тор
жеств из Веселовского водохранили
ща на поля пойдет вода. Она оросит 
посевы на площади около трех ты
сяч гектаров.

Успехи
огмеупорщиков

Трудящиеся цеха № 2 Динасового 
завода е огромным удовлетворением 
встретили сообщение об успешном 
завершении первого послевоенного 
плана. Формовщики и садчики, вы
грузчики и  сортировщики решили 
работать еще лучше, чтобы своим 
самоотверженным трудом умножать 
богатство нашей Родины.

В эти радостные дни все смены 
производственные задания перевы
полняют. Новых успехов в труде 
добились молодые прессовщики тт. 
Сафонов и Зеленции. Они ежедневно 
выполняют по п о .ф ра  задания. 
Прессовщик фрикционного пресса 
тов. Жидков ^а предмайской вахте 
свои нормы выполнил на 125 про
центов.

Высокой выработкой знаменует 
предмайское соревнование выгрузчик 
тов. Грудинин. Своп нормы стахано
вец выполняет на 161 процент.

Успешная работа трудящихся це
ха позволила значительно перевы
полнять суточные задания и выда
вать стране тонны сверхпланового 
динаса отличного качества.

Л. СЫСОЕВА.

Вахта паросиловиков
Коллектив паросилового цеха Но-го давления. Среднее давление во

вотрубного завода в дни предмай
ского соревнования живет полно
кровной трудовой жіизнью. Как и 
весь коллектив завода, паросило- 
вики вступили в предмайское сорев
нование и полны решимости достой
ными подарками встретить перво
майский праздник.

По производственной котельной 
впереди других идет бригада стар
шего кочегара тов. Пономарева, ко
торая в апреле держит давление па
ра значительно выше плана и сво
их обязательств. Образцы стаханов
ского труда показывают кочегары 
тт. Девятых, Буцен, Русинов, Щер
бак, Колев и Петров. Хорошо также 
трудится бригада старшего кочегара 
тов. Накорякова, в которой кочегары 
тт. Мамонтов и Ахмолин перевыпол
няют свои задания. Водосмотры тт. 
Лебедев и Чурин точно выдерживают 
режимы питания наровых котлов. 
Среди грузчиков стахановской ра
ботой выделяются тт> Бесклинекая 
и Заяутдинова. Они ежедневно вы
полняют свои нормы на 115 про
центов.

• Коллектив компрессорной станции 
в дни предмайской вахты с особым 
энтузиазмом борется за выполнение 
плана выработки сжатого воз
духа и соблюдение установленно-

духа в текущем месяце комнрессі 
щ иш  держат выше плана. Ими щ 
водится исключительно большая ] 
бота по восстановлению мостов 
крана. В настоящее время идут : 
следние работы по сборке и пус 
его в эксплоатацию. На этой раб 
по-стахановски трудятся тт. Ку 
вин, Кротов и Ермаков. Выполнеі 
этого мероприятия значительно 
легчит труд обслуживающего п 
сонала и повысит производите 
ность труда на ремонте оборудо 
ния. Бригада водопроводчиков 
Балаева подготовила к приему 
социалистическую сохранность о 
рудование насосной станции тре 
его подъема.

Коммунисты-агитаторы тт. 3! 
казов, Курицын, Ватолин и дру 
организацией массово-политичес 
работы содействуют мобилизаі 
трудящихся цеха на Стаханов* 
работу. В эти дни они проводя1 
коллективе беседы о великих стро 
ках коммунизма, текущем момент 
другим вопросам.

Коллектив паросилового цеха 
лон сил и стремления встрет 
первомайский праздник новыми і 
нзводственнымл успехами.

Н. МАЛЫШКИН 
секретарь парторганизации

Передовые предприятия Первоуральска
Бюро горкома ВКП(б) и исполком 

горсовета подвели итоги социалисти
ческого соревнования коллективов 
предприятий города за март 1951 
года.

Среди предприятий союзного под
чинения победителем признан кол
лектив Старотрубного завода (и. о. 
директора т. Гримберг, секретарь 
партбюро т. Белых, председатель 
завкома т. Мартынов, секретарь ко
митета ВЛКСМ т. Берсенев). Пере
ходящее Красное знамя горкома 
ВКП(б) и горсовета решено оставить 
за коллективом Старотрубного заво
да.

Среди предприятий городи 
подчинения победителем соревш 
ния признан коллектив арі 
«Урал» (председатель т. Кпбир 
Артели «Урал» присуждено гіер- 
дящее Красное знамя горкома ВК 
и горсовета.

Пз строительных участков пер: 
сгво в соревновании занял кол 
тив участка Жилстрой треста У 
тяжтрубстрой и ему присуждено 
реходящее Красное знамя горд 
ВКП(б) и горсовета.

Отмечена хорошая работа в и 
коллективов Титано-Магнетпто 
рудника. ^Хромпикового, Новотру 
го и Динасового заводов.

По Советскому Союзу
П р е д м а й с к а я  т р у д о в а я  

в а х т а
Со всех концов страны поступа

ют сообщения о новых производст
венных успехах, достигнутых со
ветскими людьми в предмайском
соревновании.

В предмайские дни сталевары
«Азовстали» выдают сотни скорост
ных плавок. В апреле съем металла 
с квадратного метра пода печей на
много превышает прогрессивную
норму. На пяти мощных мартенах 
сталь плавится только скоростными 
методами.

Достойную встречу готовят 1 Мая 
горняки передового в Донбассе треста 
«Калининуголь». В дни предпразд
ничной стахановской вахты все 
шахты перевыполняют план угле
добычи. Дополнительно к заданию 
отгружено более 14 эшелонов топ
лива.

Лебяжинский рудник на Урале в 
предмайские дни стал рудником кол
лективного стахановского труда. 
Здесь все рабочие значительно пере
выполняют нормы.

Новые трудовые обязательства 
советских людей

С чувством глубокого удовлетво
рения, с законной гордостью за свою 
социалистическую Отчизну встретил 
советский народ сообщение об ус
пешном выполнении четвертого 
(первого послевоенного) пятилетнего 
плана.

На предприятиях, в колхозах, 
МТС и совхозах страны проходят 
митинги, собрания и беседы. Обсуж
дая волнующие итоги, советские лю
ди горячо славят партию белыпеви- 
ков, великого зодчего коммунизма 
товарища Сталина.

Знатный сталевар Ноіво-Тагпль- 
екого металлургического завода тов. 
Болотов заявил:

— Радостно сознавать, что у нас 
на Урале производство чугуна, стали, 
проката увеличилось более чем в 
два раза. В этих цифрах наглядно 
видны большие достижения совет
ского народа в строительстве комму
низма.

Воодушевленные великими ус
пехами нашей страны, доменщики,

сталеплавильщики, прокатчики 
нитки принимают новые новы: 
ные обязательства.

—  Будем работать еще лу 
дадим Родине больше металла 
народного хозяйства, для вен  
строек коммунизма, —  заявляют 
таллурги.

Своп обязательства магнптогс 
подкрепляют высокопроизводю 
ным стахановским трудом. В 
опубликования сообщения сталеі 
Магнитки провели девять тяа 
весных скоростных плавок.

Активно обсуждают птогп вы 
нения послевоенного пятилеі 
плана труженики сельского хс 
ства.

Председатель колхоза «Ра 
(Высокое, Брестской области) 
Гуппнец заявил на собрании: ,

—  На заботу партии, правш; 
ства и лично товарища Стали 
нас, колхозниках, мы обязуем* 
полнительно к плану засеять 
гектаров зерновых. (ТАС(



Пополняют 
оборудование 

красного уголка
В общежитии № 1 Старотрубного 
іода в основном проживают моло- 
е рабочие мартеновского, трубо- 
жатного и трубоволочильного це-
5. Руководители их тт. Варшав- 
к, Коновалов и Полуян системати
к и  помогают организации здоро- 
'о досуга молодежи. Они периоди- 
:ки попатняют красный уголок 
дежития культинвентарем. Недав- 
начальник трубопрокатного цеха

і. Коновалов приобрел для обще- 
гия комплект патефонных Пла
то в , шахматы и шашки, 
гчас молодые производствен
ен с увлечением соревнуются в 
іе за шахматами и шашками, слу- 
ют радиолу.

С. ПОДОЛЯНИН.
 о ------

іаздничиый воскресник
Йильцы дома № 13 по улице Во- 
арского в Соцгороде проявляют 
ьшую заботу о том, чтобы к пер- 
айскому празднику привести в 
азцовый порядок территорию во- 
г своего дома. С этой целью в 
шлое воскресенье был организо- 

предпраздничный воскресник по 
стке и уборке территории о т  M y- 
г. Воскресник прошел организо- 
но, все жильцы горячо труди-
ь.
1ы вызываем жильцов других до- 

нашей улицы на социалнстиче- 
! соревнование по приведению 
жтории своих домов в образцо- 
: вид с тем, чтобы к первомай- 
іу  празднику сделать улицу чи- 
і и культурной.

Жильцы ПАХТЕЛОВА, ИСЛА- 
ІОВ, ЛОСЕНКОВА и другие.

 ♦ < > ♦ ------

Лекция врача для домохозяек
прошлое воскресенье врач-невро- 

>лог А. П. Черенова выступила 
д домохозяйками и жителями 
ды Колхозников с лекцией на 

«Сьшной тиф». Собравшиеся 
льшим вниманием выслушали 
[іш  врача, и выразили пожела- 
чаще практиковать проведение 
и й  с жителями Первоуральска 
іругие медицинские темы.

3. СОКОЛОВА, И. РЫБКИНА 
и другие.

Лучшие люди города Первоуральска
Решение городского жюри

Городское жюри социалистического 
соревнования рабочих ведущих про
фессий, рассмотрев итоги работы за 
март 1951 года, решило:

Сохранить звание
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»:

Лучший электрослесарь — Ярину
А. П. (Динасовый завод).

Лучший дробильщик — Астафьеву 
К. А. (Динасовый завод).

Лучший реакторіцик — Вотчису
A. Ф. (Хромпиковый завод).

Лучший вагранщик — Андронику
Ф. А. (Завод отопительных агрега
тов).

Лучший шлифовальщик — Бурла
ка О. А. (Новотрубный за в о д ).

Лучший кузнец-универсал — Без
денежных Н. Н. (Гологорский авто- 
ремзаівод).

Лучший прессовщик револьверного 
пресса — Гапону Н. П. (Динасовый 
завод).

Лучший размольщик—Абзалову М. 
(Хромпиковый завод).

Лучший автогенщик — Павлову 
Ф. JI. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший забойщик —Чижову П. Ф. 
(Динасовый завод).

Лучший котельщик — Абросимову 
И. А. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший кочегар — Первушину
B. П. (Хромпиковый завод).

Лучший бегунщик смесительных
бегунов — Синькову А. М. (Динасо
вый завод).

Лучший обжигальщик газокам ер
ных печей — Герасимову Л . С. (Д и
насовый завод).

Лучший каменщик — Вшивенко 
Ф. А. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший строгальщик — Калаш ни
кову М. А. (Новотрубный заводЦ

Лучший отжигальщик труб— Ники
форову Н. А. (Старотрубный завод).

Лучший обжигальщик периодиче
ских печей —■ М альцеву Ф. П. (Д и
насовый завод).

Лучший электросварщик — Мень
шикову А. И. (Гологорский авторем
завод).

Лучший фильтр-прессовщик — Л о 
гиновой А. Г. (Хромпиковый завод).

Лучший фрезеровщик — Разумо- 
вичу Ф. М. (Новотрубный завод).

Лучшая телефонистка — Промахо- 
вой М. В. (Контора связи).

Лучший токарь-операционник — 
Портнову Н. А. (Старотрубный 
завод).

Лучоіий бурильщик — Алексееву 
Ф. В. (Титано-Магнетитовый руд
ник) .

Лучший мастер основного цеха — 
Будкину М. А. (Новотрубный завод).

Присвоить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»:

Лучший плавщик — Филиппову 
Н. Д. (Хромпиковый завод).

Лучший грузчик — Быкову М. И. 
(Динасовый завод).
Лучший бегунщик размольных бе

гунов —• Катаеву М. В. (Динас).
Лучший кузнец-операционник — 

М арарь И. Ф. (Новотрубный завод).
Лучший газовщик — Лобанову 

С. А. (Новотрубный завод).
Лучший правщик труб — Костину

С. Н. (Старотрубный завод).
Лучший травильщик труб — И ва

нову Е. И. (Старотрубный завод).
Лучший вальцовщик — Задорож 

ному Г. В. (Новотрубный завод).
Лучший сварщик—Станкову В. Д. 

(Новотрубный завод).
Лучший трубонарезчик — Шелехо- 

ву Б. И. (Новотрубный завод).
Лучший кровельщик — Коткину 

Д. Н. (Уралтяжтрубстрой).
Лучший прокалочник— Галиеву С. 

(Хромпиковый завод).
Лучший выгрузчик динаса — Ади- 

гамову Ш. (Динасовый завод).
Лучший модельщик — Плюснину 

П. В. (Новотрубный завод).
Лучший плотник —• Емельянову 

И. П. (Строительно-монтажное уп
равление № 5).

Лучший токарь по обработке шари
коподшипниковых труб — Сенникову 
Г. А. - (Старотрубный завод).

Лучший старший стана — Землян
скому В. Ф. (Новотрубный завод).

Лучший сталевар — Куренных 
Г. И. (Старотрубный завод).

Лучший резчик труб — Архипову 
М. П. (Новотрубный завод).

Лучший прессовщик фрикционного 
пресса — Кузьминых В. И. (Динасо
вый завод).

Лучший садчик динаса — Сало 
Г. Г. (Динасовый завод).

Лучший столяр — Косинову Ф. Б. 
(Строительно-монтажное управление)

Лучший сортировщик динаса — 
Козоноговой Е. Н. (Динасовый з-д).

Лучший машинист паровоза — 
Фомину И. А. (Новотрубный завод).

Лучший вальцовщик стана «Рок- 
райт» — Ш пилька Н. П. (Новотруб
ный завод).

Лучший бурильщик канатно-удар
ного бурения — Кобзаренко Н. Ф. 
(Динасовый завод).

Лучший шофер — Бубнову С. Я. 
(Новотрубный завод).

Лучший штукатур — Мушкетову
С. Е. (Строитёльно-монтажное уп
равление № 5).

Лучший составитель поездов — 
Шафикову Р. (Хромпиковый завод).

Лучший формовщик ручной фор

мовки динаса — Анисимову В. П. 
(Динасовый завод).

Лучший кольцевой — Ватолину
В. Й. (Новотрубный завод).

Лучший кузнец-заспицовщик —
Фархиулину Г. (Старотрубный завод)

Лучший токарь — Ватолину А. И. 
(Новотрубный завод).

Лучший муфтонарезчик — Ануф
риеву А. П. (Новотрубный завод).

Лучший аппаратчик— Нурмухаме- 
говой 3. (Хромпиковый завод).

Лучший формовщик-литейщик —
Бессонову А. П. (Новотрубный з-д).

Лучший машинист крана — Д е
нисову В. Д . (Стальконструкция).

Лучший маляр — Квасникову
М. А. (Стальконструкция).

Лучший слесарь — Никифорову 
Е. В. (Динасовый завод).

Лучший письмоносец — Тычининой
Н. К. (Контора связи).

Лучший каменщик - огнеупоріцик 
— М альцеву А. К- (Динасовый за 
вод).

Лучший оператор — Панову А. М. 
(Новотрубный завод).

Лучший гидропрессовщик — Луки
ну Д . Д . (Новотрубный завод).

Лучший продавец — Поляковой 
Т. А. (Динасовый завод).

Лучший повар — Кузьминой Т. О.
(Динасовый завод).

Лучший портной — Швериной 
Л. Н. (Динасовый завод).

Л учш ая официантка — Шайхутди
новой Г. (Новотрубный завод).

Лучший машинист экскаватора — 
Логиновских М. И. (Титано-М агне
титовый рудник).

Лучший машинист дробилки 
«Блэк» •— Резенову Б. Н. (Титано- 
Магнетитовый рудник).

Присвоить звание 
«ЛУЧШАЯ БРИГАДА ОТЛИЧНОГО 

КАЧЕСТВА»:
Бригаде трубопрокатчиков Ново

трубного завода тов. Константинова 
П. М.

Бригаде станочников Новотрубного 
завода тов. Ш айбакова И.

Бригаде сталеваров Старотрубного 
завода тов. Блинова В. П.

Бригаде трубоволочильщиков Ста
ротрубного завода т. Никитина М. И.

Бригаде прессовщиков Динасового, 
завода тов. Ревелева И. И.

Бригаде садчиков Динасового з а 
вода тов. Беринцева Г. Г.

Бригаде плавщиков Хромпикового 
завода тов. Гольцева В. П.

Бригаде путевых рабочих Титано- 
Магнетитового рудника тов. Истоми
на И. А.

сдающийся русский флотоводец
0  лет назад, 23 апреля І851 года
1 верный сын русского народа, 
іющийся мореплаватель и флото- 
ц М ихаил Петрович Л азарев. 
:оло тридцати лет провел Л аза- 
в плаваниях по морям и океа-
О н является одним из тех, кто 

эдил за нашей Родиной бесспор- 
приоритет в открытии и исле- 

нии шестой части света—Антар- 
ы. Плодотворная деятельность 
кила Петровича сыграла огро.м- 
роль в истории развития рус- 

) военно-морского флота. Уме- 
руководитель, превосходно зна- 
й морское дело, он непосредст- 
1 участвовал в укреплении бое- 

мощи Черноморского флота, 
італ  много талантливых моря- 
безгранично преданных родной 
іе.

оконачнии Морского корпуса 
)3 году Л азарев  пятнадцатилет- 

юношей был послан в даль- 
ілавание, откуда вернулся опыт- 
н закаленны м моряком.
скором времени он был назна- 
на пост командира корабля 

оров», уходившего в кру
пное путешествие. Это плавание 
более закалило юношу и обога- 
его  знаниями военно-морского 
З атем  Л азарев получил новое 

ственное и почетное поруче- 
-отправиться в качестве коман- 

шлюпа «Мирный» в далекую  
э&тическѵю экспедицию по ис- 
іванию Ю жного Ледовитого 
іа. Экспедицией руководил за- 
гельный русский флотоводец 
;ей Фаддеевич Беллинсгаузен,

командовавший во время плавания 
в южные воды шлюпом «Восток».

Русские шлюпы «Восток» и «Мир
ный» в невероятно трудных услови
ях, среди льдов и густых туманов, 
шесть раз пересекли Южный поляр
ный круг и достигли таких районов, 
куда до Беллинсгаузена и Л азарева 
не заходил ни одни мореплаватель.

16 января 1820 года русские моря
ки подошли к окраине огромного 
Антарктического материка. В этот 
знаменательный день они открыли 
загадочную Антарктиду. В январе 
и феврале того же года русские 
шлюпы снова подходили к побе
режью Антарктического материка. 
16 января 1821 года экспедиция 
Беллинсгаузена и Л азарева  опять 
подошла к Южному материку от
крыв гористую землю и назвав ее 
берегом Александра I. Это вновь 
подтвердило русский приоритет в 
открытии Антарктического материка.

Л азарев и Беллинсгаузен своим 
выдающимся открытием опровергли 
господствовавшее в то время в гео
графической науке мнение о том, что 
в Южном полушарии материка не 
существует. Это мнение утвердилось 
после того, как в южных водах по
бывал английский капитан Д ж емс 
Кук, который не обнаружил А нтарк
тического материка.

Величайший подвиг экспедиции 
Беллинсгаузена и Л азарева  вошел 
ярчайшей страницей в историю р аз
вития отечественной и мировой гео
графической науки. Во время антар
ктической экспедиции с необычай
ной силой проявились высокие ка-

мужественно преодолеть все лише
ния и трудности плавания.

По возвращении из плавания в 
южные воды Л азарев был произве
ден в капитаны 2-го ранга и в каче
стве командира фрегата «Крейсер» 
совершил длительное кругосветное 
путешествие. .

Особенно прославился М. П. Л а 
зарев в морском сражении у Нава- 
ринской бухты (август 1827 года). 
Русская эскадра, состоявшая из че
тырех кораблей и четырех фрегатов, 
сыграла решающую роль в полном 
разгроме турецкого флота. Но из 
всех кораблей, участвовавших в этом 
бою, наиболее отличрлся корабль 
«Азов», которым командовал Л аза
рев, будучи одновременно начальни
ком штаба русской эскадры. Прояв
ленное в Наваринском сражении за 
мечательное военно-морское искус
ство — стройный порядок эскадры 
под ураганным огнем вражеских 
кораблей и береговой турецкой ба
тареи, безотказное действие артил
лерии, тактика ближнего боя и вза
имной выручки — вновь доказало пе
ред всем миром мощь, силу и высо
кие боевые качества русского флота. 
В ожесточенном бою у Наваринской 
бухты Л азарев, по справедливой 
оценке очевидцев, действовал 
«с хладнокровием, искусством и му
жеством примерным», за что и был 
произведен в контр-адмиралы.

После Наварннского сражения 
Михаил Петровил Л азарев посвятил 
овою энергию и талант расширению 
и укреплению Черноморского флота. 
Почти двадцать лет он командовал 
Черноморским флотом. Проведенные 
им широкие преобразования подня-

чества русских моряков, сумевшихли боевое могущество Черноморско

го флота на небывалую до этого вы
соту. Под непосредственным руко
водством Л азарева в различных 
портах Черноморья были созданы 
адмиралтейства. Флот обогатился 
кораблями новейшей конструкции, 
снабженными мощной артиллерией. 
Большие заслуги Л азарева заклю 
чаются такж е в том, что он подго
товил кадоы замечательных моря
ков, требовавшиеся для осуществле
ния перехода от парусного флота 
к паровому. __

И з лазаревской школы вышли та
кие , выдающиеся флотоводцы, как 
Корнилов, Нахимов, Истомин, Ново- 
сильский, Бутаков и другие, покрыв
шие неувядаемой славой русское 
оружие в Крымскую войну 1854 — 
1856 г.г. во время героической обо
роны Севастополя.

Советский народ чтит память от
важного мореплавателя и выдающе
гося флотоводца Михаила Петрови
ча Л азарева, много сделавшего для 
умножения славы и укрепления 
военно-морского могущества нашей 
Родины.

Славные традиции русских моря
ков, выпестованных Лазаревым, 
умножили советские моряки во вре
мя Великой Отечественной войны 
СССР против фашистской Германии.

П од руководством большевистской 
партии, благодаря неустанной забо
те великого вождя трудяіщіхс^ 
товарища Сталина Военно-Морской 
флот нашей страны превратился в 
грозную и несокрушимую силу, 
зорко стоящую на страже мирного 
созидательного труда социалистиче
ского Отечества.

В. Ж ИВОДАРОВ.

События в Корее
Главное командование Народной 

армии Корейской народно-демократи
ческой республики сообщило 20 ап
реля:

А нгло-американские интервенцио
нистские войска, несмотря на поте
ри в живой силе и технике, продол
жают Продвигаться к северу от 38-й 
параллели и на отдельных участках 
фронта продвинулись севернее 38-й 
параллели на 25 километров.

Части Народной армии совместно 
с китайскими добровольческими отря
дами продолжают вести оборонитель
ные бои.

На центральном фронте 19 апреля 
сбито 8 самолетов противника.

-о-
ОТКЛИКИ ЗА РУБЕЖОМ 

НА СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО 
ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА СССР

Сообщение Государственного П ла
нового Комитета СССР и Централь
ного Статистического Управления 
СССР об итогах выполнения четвер
того (первого послевоенного) пяти
летнего плана находится в центре 
внимания мировой общественности.

Венгерские газеты посвятили пере
довые статьи итогам выполнения пя- 
тилетнепо плана в СССР. Все они 
подчеркивают огромное значение 
побед советского народа в строитель
стве коммунизма, в укреплении д е 
ла мира. Газета «Непсава» озагла
вила овою передовую статью: «Об
разец и надеж да для всего миролю
бивого человечества».
, Чехословацкая газета «Праце» в 
статье, озаглавленной «Победный 
путь советских пятилеток», пишет:

— Это сообщение вдохновляет весь 
чехословаций народ на новые трудр- 
вые подвиги в деле выполнения и 
первыполнения задач первой пяти
летки, оно воодушевляет трудящихся 
стран народной демократии в их со
зидательной деятельности, направ
ленной на выполнение хозяйственных 
задач.

— о ------
СООБЩ ЕНИЯ СЕКРЕТАРИАТА 

ВСЕМ ИРНОЙ Ф ЕДЕРА ЦИ И  
ПРОФСОЮ ЗОВ О НОВОМ 

М ЕСТО П РЕБЫ ВА НИ И  ВФТ
Секретариат Всемирной Федерация 

профсоюзов (ВФП) опубликовал со
общение, в котором говошітся: «И с
полнительное бюро Всемирной Феде
рации профсоюзов на своей послед
ней сессии рассмотрело положение, 
создавшееся в результате распоряж е
ния фашистского характера и зап ре
щении местопребывания ВФП в П а 
риже. Оно уполномочило секретариат 
ВФП принять необходимое решение 
о новом местопребывании ВФП и 
обеспечить ее бесперебойную р а 
боту».

Принимая во внимание возмож 
ности нормальной работы Ф едера
ции, имеющиеся в городе Вене (Ав
стрия), особенно в виду его геогра
фического положения, а такж е р а 
душный прием, обеспеченный Ф еде
рации австрийскими трудящимися, 
секретариат ВФП на своем засед а
нии в Вене 17 и 18 апреля 1951 го
да принял решение об установлении 
нового местопребывания Всемирной 
Федерации профсоюзов в Вене.

За П а кт  Мира!
Чехословаций народ деятельно го

товится к сбору подписей под О бра
щением Всемирного Совета Мира о 
заключении П акта Мира между 
пятью великими державами.

В «Поход мира», начавшийся с 1 
апреля, ежедневно включаются ж ите
ли городов и сел Чехословакии. За 
15 дней в «Походе мира» приняло 
участие полтора миллиона человек.

В обстановке огромного политиче
ского и трудового под’ема проходит 
в Болгарии сбор подписей под Об
ращением Всемирного Совета Мира. 
Только за три дня, по 18 апреля 
включительно, в стране под Обраще
нием поставили свои подписи
1.128.910 человек.

— о ------
КРАТКИЕ СООБЩ ЕНИЯ

♦  В Италии бастуют 70 тысяч 
человек преподавательского и адми
нистративного персонала государст
венных средних школ. Забастовка 
вызвана отказом властей рассмот
реть требование учителей о повыше
нии окладов и о введении некоторых 
профсоюзных льгот.
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